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Введение 

Важной частью жизни современного общества является 

информатизация образования.Сейчас мобильные устройства есть у всех 

молодых людей. Это удобный инструмент для доступа к любой информации, 

но не всегда студенты и обучающиеся используют свои смартфоны и 

планшетные компьютеры для образовательных целей. Использование 

мобильных приложений для изучения английского языка – интересный, 

легкодоступный и сравнительно новый способ обучения иностранному 

языку. Обучение английскому языку предполагает, что процесс будет 

непрерывным, а значит, обучение с помощью мобильных технологий, с 

использованием гаджетов, которые всегда под рукой, является прекрасной 

возможностью повышения качества и интенсивности обучения. 

Актуальность. В настоящее время пользователям мобильных устройств 

доступно огромное количество приложений для изучения иностранных 

языков, прежде всего английского. Обучающиеся, при всей их 

образованности в сфере цифровых технологий, как нам кажется, 

недостаточно ориентируются на рынке предлагаемых услуг. Задача 

преподавателя – помочь студентам выбрать необходимые и подходящие 

продукты, которые могут максимально способствовать изучению языка, тем 

самым индивидуализировать процесс обучения. 

 Цель нашей работы показать роль применения мобильных приложений 

в успешном овладении английским языком. 

 Задачи: 

- раскрыть  особенности мобильных приложений  для овладения английским 

языком;  

- проверить на личном опыте эффективность обучающих программ. 

 Гипотеза. Предполагается, что если используя мобильное приложение 

ежедневно уделять 15 минут для занятий английским языком, то 

совершенствуются знания в языке. Методы исследования мы применяли 

такие, как поиск  и анализинформации, сравнение, эксперимент. 
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1. Мобильные приложения. Плюсы и минусы  

 

Среди всех современных устройств связи, мобильные телефоны 

являются наиболее мощным средством коммуникации. Даже может 

выступать в качестве учебного устройства, несмотря на его технические 

ограничения. При таком устройстве обучения обучаемый контролирует 

процесс обучения и прогресс в его  собственном пространстве, основываясь 

на его  когнитивном состоянии. 

 Обучение через мобильное приложение позволяет обучающимся 

учиться в среде, не являясь в кабинет, когда они находятся у себя дома или в 

автономном режиме. На самом деле, они могут учиться там где они захотят. 

Основные положительныехарактеристики мобильных устройств это: 

1) портативность, такие устройства могут быть использованы в разных 

местах из-за небольшого размера и веса; 

2) индивидуальность, то естьприложения могут быть настроены 

индивидуально для каждого обучаемого; 

3) ваша личная эффективность вырастет, поскольку приложение всегда с 

вами, вы можете заполнить время, которое раньше теряли попусту в очередях 

или в транспорте, занятиями английским языком; 

4) это занимательно и интересно, многие языковые приложения 

геймифицированы. В них есть игровые элементы, а это очень повышает 

мотивацию. Они отслеживают успехи и награждают вас разными 

виртуальными призами. Это же приятно получить очередную звездочку к 

своему профилю. 

5)  доступность, один из самых больших плюсов языковых приложений в 

том, что они стоят совсем недорого, а иногда и вовсе бесплатны. На рынке 

есть десятки языковых приложений, в которых есть  бесплатные уроки, 

задания и ресурсы, обучающие разговорному английскому. 

 Широкое влияние рынка увеличило популярность мобильного 

телефона, и это удовлетворяет потребность преподавателей, предоставляя 

инструменты и программное обеспечение дляобучающихся в учебных 

контекстах. Кроме того, по сравнению с другими беспроводными 

устройствами, такими как портативные компьютеры, мобильные телефоны 

являются сравнительно недорогими, и имеют функции интернет-браузеров. 

Хотя обучение с помощью мобильных устройств, имеет некоторые 

преимущества, оно имеет свои ограничения, такие как маленький экран, 

трудности чтения  на таком экране, хранения данных и мультимедийные 

ограничения. Есть мобильные телефоны, которые не предназначены для 

образовательных целей.  

В настоящее время пользователям мобильных устройств доступно огромное 

количество приложений для изучения иностранных языков, прежде всего 

английского. Обучающиеся, при всей их образованности в сфере цифровых 

технологий,  недостаточно ориентируются на рынке предлагаемых услуг. 

Задача преподавателя – помочь студентам выбрать необходимые и 

подходящие продукты, которые могут максимально способствовать 
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изучению языка, тем самым индивидуализировать процесс обучения. На 

сегодняшний день существуют мобильные приложения и программы, 

ориентированные на разные аспекты преподавания иностранного языка. 

Изучение научной литературы, рынка мобильных приложений 

иностранных языков, а также систематизация опыта использования 

приложений для изучения иностранного языка показали, что их можно 

разделить на следующие основные группы:  

1)мобильные приложения, направленные преимущественно на 

совершенствование определенного речевого умения;  

2) мобильные приложения, разработанные для развития языковых навыков, 

например, лексических или грамматических; 

3)универсальные мобильные приложения, предназначенные для 

комплексного развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Безусловно, это деление весьма условно, поскольку большая часть 

приложений не ограничена рамками работы над одним из видов речевой 

деятельности или конкретным навыком. Так, например, приложения, в 

которых обучение аудированию является доминирующей целью, так или 

иначе, сочетают в себе восприятие устной речи на слух с обучением чтению, 

говорению, развитием лексических навыков. С точки зрения практического 

применения в процессе обучения иностранному языку специализированные 

мобильные приложения заинтересовали нас как средство оптимизации и 

интенсификации учебного процесса. 

Мобильные приложения могут достаточно эффективно использоваться 

для развития умения аудирования, в силу того, что современные мобильные 

устройства предлагают богатые технические возможности просмотра 

видеороликов, прослушивания аудиофрагментов, записи речевых фрагментов 

и видеороликов. 

2. Самые популярные мобильные приложения для изучения 

английского языка 

По данным портала Роскачество, где 29 января 2019 года опубликован 

рейтинг лучших мобильных приложений для изучения английского языка. 

Приложения в Роскачестве оценивали с точки зрения функциональности, 

удобства пользования, безопасности, производительности и надежности 

(Приложение 1). 

Для исследования Центром цифровой экспертизы Роскачества было 

отобрано 22 наиболее популярных в российском сегменте приложения от 

GooglePlay и AppStore. Исследовались мобильные приложения, 

предназначенные для изучения английского языка русскоговорящими 

пользователями с нуля и представляющие собой полноценный учебно-

методический комплекс – то есть обучающие грамматике и письму, 

тренирующие говорение и аудирование. 

Испытания проводились по 52 критериям.Наиболее функциональными 

названы приложения Simpler (Симплер), Busuu (БЮСИ)  и Mondly (Мандли). 
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 Топ-10 самых удобных приложений для iOS выглядит так: 

1. Simpler 

2. Busuu 

3. Puzzle English  

4. LingoDeer 

 5. тMondly 

 6. Lingualeo 

7.  Memrise 

8. ABA English 

9. Duolingo 

10. EWA 

Практическая часть 

3. Проведение эксперимента по использованию мобильных приложений 

среди обучающихся  техникума 

Изучив рейтинг Роскачества, мы решили взять 4 мобильных 

приложения, из них 3 приложения, которые вошли в десятку лучших и одно 

не тестированное Роскачеством (Приложение 2). 

 Мы взяли для нашего эксперимента следующие приложения 

1. DuoLingo 

 2. Simpler 

 3. Lingualeo 

 4. Английский плюс. 

В эксперименте принимало участие 4 группы обучающихся нашего 

техникума. Эксперимент по использованию мобильных приложений 

продолжался 10 дней. 

В группах 10.1-18 и 2.1-18 до эксперимента был предложен тест для 

проверки исходного уровня знаний обучающихся из 20 предложений. После 

окончания срока этот же тест был им предложен снова. А в группе 11.1-18 

для оценки результатов была задействована контрольная группа 

обучающихся не принимавших участие в работе с приложением. 

Результаты вы увидите позже, а сейчас мы рассмотрим каждое приложение. 

Несколько слов о приложении Duolingo.  Это самое популярное в мире 

приложение для изучения языков: 120 миллионов пользователей, 10 

миллионов из которых — русскоязычные. С помощью этого бесплатного 

приложения можно учить не только английский, но и немецкий, 

французский, испанский, итальянский и португальский языки. Оно может 

использоваться как дополнительное пособие с упражнениями для изучающих 

английский с нуля. Соединение с интернетом нужно только для загрузки 

очередного этапа. Курс разбит на ступени по принципу «от простого к 

сложному». Если есть языковая база, то можно сдать тест по  начальным 

ступеням досрочно и перейдите сразу на следующий уровень.Здесь 

тренируются все навыки: письменная и устная речь (вам предложат 
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произнести изученные фразы), чтение и аудирование. Программа работает 

стабильно. Очень приятный интерфейс. Уроки хорошо составлены, хотя и 

немного однообразны.  Есть упражнения на произношение. Хорошая часть 

приложения — это ежедневные напоминания. Приложение будет писать вам 

письма, показывать уведомления, строить графики посещений.  

Мобильное приложение Симплер. 

Это приложение поможет разложить английский язык на простые части 

и сделать его максимально простым для понимания. Каждый урок включает в 

себя три этапа: запоминание слов, их проверка на примере коротких 

предложений и тренажѐр с различными заданиями на использование этих 

слов. Задания бывают как простые — с элементарной расстановкой членов 

предложения, так и сложные, где вы сами должны написать фразу на 

английском языке. Все ответы и конструкции для запоминания озвучены. 

Также Simpler позволяет сохранять и заучивать сложные слова, 

которые будут дополняться иллюстрациями или текстовыми ассоциациями. 

В помощь предусмотрен и раздел аудирования, где нужно воспринимать 

фразы на слух и даже отвечать на них.Всѐ это представлено в очень простой 

и понятной форме с удобным интерфейсом. Хочется похвалить это 

приложение за поощрение пользователей: те, кто будет ежедневно выполнять 

уроки в течение месяца, получат весь курс абсолютно бесплатно. 

Лингвалео. Пожалуй, самое популярное приложение для изучения 

английского языка среди русскоязычных пользователей. Главное его отличие 

— индивидуальный план занятий. До того как пользователи начнут 

выполнять упражнения, они проходят тест на уровень знаний, система 

вычисляет их слабые места и делает акцент именно на их отработке. По 

утверждению создателей, Lingualeo формирует программу обучения, исходя 

не только из уровня знания языка, но и из интересов, целей и возраста 

ученика. Lingualeo вошло в список лучших мобильных приложений 2015 

года по версии Google. Из минусов: Lingualeo не предполагает помощь 

носителей языка. Также программа больше подходит новичкам, но не 

пользователям с высоким языковым уровнем.Мобильная версия сервиса 

Лингвалео, в ней есть видео- и аудиоматериалы с субтитрами. Особенность 

субтитров в том, что если нажать на слово, появится перевод, который можно 

будет занести в свой личный словарик. Смотреть и слушать можно 

бесплатно. 

Приложение «Английский плюс».Оно состоит из 8-ми разделов:«Учим 

слова» — раздел для запоминания английских слов.«Пишем слова» — раздел 

для тренировки правописания английских слов.«Составляем фразы» — 

раздел для тренировки построения предложений.«Аудирование» — раздел 

для тренировки понимания английских слов и фраз контекста на слух. 

«Диктант» — раздел для тренировки правописания английских 

предложений и восприятия текста на слух.«Произношение» — раздел для 

тренировки произношения английских слов.«Тесты» — раздел для проверки 

знаний по английскому языку путем выполнения специальных 
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заданий.«Игры» — раздел для закрепления полученных знаний и получения 

новых навыков в игровой форме. 

Всѐ обучение построено на тестах, в ходе которых пользователь 

получает золотые звездочки. При наборе 3-х звездочек элемент словаря 

считается выученным. При этом английские слова и фразы произносятся 

встроенным синтезатором речи. Также предусмотрен вывод транскрипции 3-

х видов: британской, американской и русской.Что немаловажно, каждый 

пользователь имеет возможность составлять свои собственные словари по 

интересующим лично его тематикам и добавлять их в приложение. Либо 

пользоваться загрузкой дополнительных словарей из общедоступной базы на 

сайте разработчика. Также отмечу, что в разделе «Аудирование» для набора 

ответа можно использовать голосовой ввод.Я уверена, что в приложении 

«Английский плюс» каждый из вас сможет найти для себя что-то 

интересное… Новичок выучит тысячу наиболее употребляемых слов 

(включив для начала вывод транскрипции на русском), уже имеющий 

элементарную базу расширит свои знания, поработав с фразовыми 

глаголами, предложениями из упражнений, идиомами и пословицами, а 

знаток испытает свои силы в цитатах. 

4.  Результаты и выводы 

Были выбраны 4 группы для эксперимента. В группах до эксперимента был 

предложен тест для проверки исходного уровня знаний обучающихся из 20 

предложений. После окончания срока этот же тест был им предложен снова. 

А  также  для оценки результатов была задействована контрольная группа 

обучающихся не принимавших участие в работе с 

приложением.Эксперимент по использованию мобильных приложений 

продолжался 10 дней. 

Результаты обучающихся группы, где использовали приложение Дуолингво.   

Эксперимент показали что уровень знаний после работы с приложением 

повысился совсем незначительно у 8 человек, то есть у 72 % есть 

положительная динамика. 
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 Результаты обучающихся по приложению Симплер. 

Результаты нашего эксперимента показали, что 3 чел не изменили свои 

знания, только  у 4 человек наблюдается положительная динамика, что 

составляет 40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Лингволео. Результаты нашего эксперимента показали, что 2 

человека ухудшили свои  знания, 6 человек показали положительный 

результат, что составляет 46 %, а 5 человек стабильно- неизменный 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты группы, использующих приложение Английский плюс.  

В группе было 10 человек. Для сравнения участвовала в проверке знаний 

контрольная группа из 10 человек, которая не занималась с приложением. 

Результаты следующие -увеличение положительных оценок, а 

соответственно и увеличение знаний по английскому языку.  
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После завершения нашего эксперимента мы провели в двух группах такой 

опрос, где хотели узнать впечатления о приложениях и о работе с 

ними(Приложение 1).Ребятам были предложены следующие вопросы: 

Понравилось работать с приложением?  Раздражали вас напоминания о 

следующем уроке? Легко ли вам было найти время для работы с 

приложением? Было полезно для вас это приложение? Заставляли  вы себя 

работать с приложением? 

 Результаты мы получили неожиданные.  По таблице видно 

(Приложение 1), что  группе 2.1-18, где в основном обучаются 

мальчикиприложение понравилось, но оно их раздражало. Было не 

полезным,  и 100% написали, что не будут использовать его в дальнейшем. 

Картина в группе в группе 10.1-18 противоположная.Работа с приложением 

понравилась всем, напоминания не раздражали, 82% - легко находили время 

для урока. И только 12 % сказали, что приложение им было не полезно. 

 Более половины  - будут использовать его в дальнейшем. 

Надо отметить, что в этой работе возможна погрешность в результатах. 

Потому что не все выполняли задания регулярно, или не выполняли их 

вообще. Не всем нравились эти приложения. И 10 дней это маленький срок 

для тестирования приложений.  

В этой работе мы раскрыли особенности мобильных приложений, проверили 

на личном опыте эффективность этих обучающих программ. 
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Заключение 

 

Наша гипотеза подтверждена. Результаты эксперимента показали,что 

если, используя мобильное приложение ежедневно уделять 15 минут для 

занятий английским языком, то можно незначительно усовершенствовать 

знания в языке. Мы видим, что есть незначительный прогресс в изучении 

английского с помощью мобильных приложений, в среднем получилось, что 

у 52% обучающихся видна положительная динамика. Но я считаю, что 

помощь и работу с преподавателем нельзя исключать из учебного процесса. 

Многие знают о приложениях такого рода, но не все используют их, в силу 

разных причин. Наш эксперимент был направлен не только на выявление 

пользы, но и показать, что мобильные приложения могут являться одним из 

способов дополнительной работы для усовершенствования знаний по 

английскому языку. 

С нашей точки зрения практическое применение мобильных 

приложений несет в себе огромный потенциал в повышении эффективности 

процесса изучения иностранных языков и способно значительно 

усовершенствовать процесс иноязычной подготовки обучающихся, открыть 

его новые стороны и превратить из серьезного трудоемкого процесса в 

увлекательное занятие. При этом использование мобильных технологий в 

процессе обучения способствует не только обогащению образовательного 

процесса, но и приобретению обучающимися навыков и умений, 

формирование и развитие которых на основе традиционных средств 

обучения представляется достаточно трудоемким. Таким образом, 

применение мобильных технологий в учебном процессе способствует 

совершенствованию процесса формирования иноязычных умений и навыков 

обучающихся, обеспечивает эффективную самостоятельную работу, 

повышает мотивацию и познавательную активность обучающихся, интерес к 

предмету, помогает интенсифицировать и индивидуализировать обучение. 
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Приложение 1 
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Приложение 3 

Вопросы Гр. 2.1-18 – 22 чел Гр.10.1-18 – 17 чел 

1. Понравилось работать с приложением? ДА -90% ДА -100% 

2. Раздражали вас напоминания о следующем 

уроке? 
ДА -100% 

НЕТ – 99%, 

ДА – 1 % 

3. Легко ли вам было найти время для работы с 

приложением? 
ДА -45%, 

НЕТ – 55%, 

ДА -82% 

НЕТ – 18%, 

 

4. Было полезно для вас это приложение? ДА -19% 

НЕТ – 81%, 

 

ДА -88% 

НЕТ – 12%, 

5. Заставляли  вы себя работать с 

приложением? 
НЕТ – 100%, 

 

ДА -24% 

НЕТ – 76%, 

 

6. Будете использовать это приложение для 

изучения иностранного языка в дальнейшем? 
НЕТ – 100%, 

 

ДА -53% 

НЕТ – 47%, 

 

 


